
Общая психология, психология личности, 
история психологии 
УДК 159.954+331.101.3 
ББК Ю941 

МНОГОУРОВНЕВАЯ МОДЕЛЬ ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА 
ПРОФЕССИОНАЛА И ПОДХОДЫ К ЕЕ ОПЕРАЦИОНАЛИЗАЦИИ: 
ЧАСТЬ II* 
Т.Д. Ким, Е.С. Первухина 

Статья является продолжением публикации результатов исследования ин
новационного потенциала профессионала (ШИТ). Представлено продолжение 
обзора исследований ИПП, рассматриваются новые подходы к изучению инно
вационного поведения профессионала. Предлагается уточненная модель ИПП, 
подход к ее операционализации в виде многофакторного опросника, а также 
план его эмпирической проверки. 
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В предыдущей публикации [1] был пред
ставлен подробный обзор и анализ исследова
ний, связанных с инновационной деятельно
стью и инновационным потенциалом профес
сионала (ИПП). В данной статье продолжено 
изложение выполненного обзора теоретиче
ских предпосылок и предложена модифици
рованная модель инновационного потенциала 
профессионала. 

Современные исследования показывают, 
что инновации являются необходимым эле
ментом развития общества, условием его 
жизнестойкости, а также динамичности, вы
живания и развития личности [3]. Так, по 
мнению социолога Б. Санто, суть саморазви
тия человека и общества состоит в повыше
нии собственной способности по-новому по
смотреть на вещи, определять проблемы и 
решать задачи. При этом повышение этой 
способности происходит именно с помощью 
инноваций [5]. Сходную точку зрения выска
зывает и В. Рейтер, утверждающий, что «ин
новация является исходным потенциалом для 
общества, которое стремится успешно ре
шать экономические, социальные и другие 
вопросы в интересах устойчивого развития 
для обеспечения нынешним и будущим по

колениям материального и духовного благо
состояния» [4]. 

В настоящее время в Российской Федера
ции инновационной тематике уделяется дос
таточно много внимания в связи с наличием 
государственной программы по поддержке 
инноваций. Однако психологическая состав
ляющая этого процесса освещается недоста
точно. В то же время для успешного осущест
вления инновационных проектов, прежде все
го, необходимы люди, обладающие опреде
ленными психологическими качествами. В 
связи с этим интерес к проблеме инновацион
ной деятельности и инновационного потен
циала профессионала все больше возрастает. 
Однако даже зарубежные авторы отмечают 
отсутствие системного теоретического подхо
да к изучению новаторства и качественного 
инструментария для диагностики психиче
ских феноменов, связанных с инновационной 
деятельностью. 

Само понятие «инновационная личность» 
было введено Эвереттом Хагеном. По его 
мнению, можно выделить противоположные 
типы личности - авторитарная личность и ин
новационная личность. Фактически под инно
вационной личностью Э. Хаген понимает со-
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вокупность личностных особенностей, обес
печивающих эффективное и продуктивное 
функционирование человека в современном, 
динамично меняющемся обществе [10]. 

В исследовании А.В. Власовой иннова
ционный потенциал определяется как психо
логическое образование, которое формирует
ся в течение жизни и проявляется на разных 
уровнях взаимодействия человека с миром 
[2]. В инновационном потенциале личности 
достаточно традиционно, как и в других 
свойствах личности, выделяются гносеоло
гический (когнитивный), аксеологический 
(эмоциональный) и праксеологический (по
веденческий) аспекты, соотношение которых 
(преобладание того или другого компонента) 
влияет на реализацию инновационного по
тенциала личности в конкретной инноваци
онной ситуации. 

В контексте тематики настоящей статьи 
наибольший интерес представляет приклад
ной аспект инновационного потенциала лич
ности, а именно - его проявление примени
тельно к профессиональной деятельности че
ловека. Для обозначения этого прикладного 
аспекта и предлагается использовать термин 
«инновационный потенциал профессионала». 
Под инновационным потенциалом профес
сионала понимается совокупность психологи
ческих качеств, позволяющих выполнять дея
тельность, направленную на разработку, 
внедрение и распространение новых идей, из
делий, технологий, организационных форм 
управления и других видов инноваций. 

Можно выделить несколько направлений 
в изучении инновационной деятельности и 
тех факторов, которые лежат в его основе 
(фактически - инновационного потенциала 
профессионала). 

В рамках одного из подходов изучается 
творческая деятельность в организации, она 
направлена на создание (но необязательно на 
реализацию) нового способа деятельности, 
нового решения. 

В теории личностных черт инноватив-
ность рассматривается как устойчивое каче
ство, характеризующее реакцию людей на 
новое и неизвестное. Наиболее известный 
пример инновативности как личностной чер
ты предлагает пятифакторная модель лично
сти, в которой один из факторов называется 
«открытость опыту» [8]. Он рассматривается 
как любознательность и познавательная моти
вация, готовность действовать в соответствии 
с новыми идеями и изменившимися условия

ми, желание пробовать новое. Однако необ
ходимо отметить, что общая позитивная или 
негативная личностная установка в отноше
нии нового влияет на поведение конкретного 
человека в конкретной ситуации лишь опо
средованно и далеко не всегда будет прояв
ляться в инновационной деятельности на 
предприятии. 

Кроме того, некоторые концепции содер
жат в себе предположение, что на творческую 
деятельность оказывает прямое влияние ког
нитивный стиль. Наиболее известный подход 
к пониманию и измерению когнитивных сти
лей, релевантных инновационному поведе
нию, разработан М. Кертоном в его теории 
Адаптации - Новаторства [11]. Она базирует
ся на том, что стили творческого мышления, 
решения задач и принятия решений у разных 
людей отличаются. В то время как одни люди 
склонны адаптироваться к изменениям, дру
гие сами привносят эти изменения, т. е. вво
дят новшества. 

Другой подход к выделению когнитив
ных стилей, связанных с новаторством, реа
лизован М. Базадуром [7]. По его мнению, 
люди подразделяются на группы «генерато
ров», «концептуализаторов», «оптимизато
ров» и «внедренцев». Такая классификация 
предполагает существование 4 различных 
стилей решения задач. Решение конкретной 
творческой проблемы требует различных 
приемов, однако большинство людей отдает 
явное преимущество лишь одному стилю. 
«Генераторы» придумывают новые идеи и 
решения; «оптимизаторы» стремятся улуч
шить существующее положение дел в орга
низации; «концептуализаторы» развивают и 
распространяют новые идеи, а «внедренцы» 
применяют новые решения на практике и 
становятся активными пользователями нови
нок. Такой подход более полно охватывает 
проявления личности в процессе инноваци
онной деятельности, однако М. Базадур рас
сматривает только стили решения задач, не 
учитывая другие характеристики, связанные 
с мотивацией, отношением к работе, практи
ческим опытом и т. д. 

Точка зрения на инновационный потен
циал личности и профессионала часто опира
ется на выделение интереса человека ко всему 
новому, способность понимать несовершенст
во существующего положения дел, мыслить и 
действовать нешаблонно. Однако несмотря на 
то, что люди могут делиться своими идеями с 
коллегами, эти идеи могут считаться иннова-
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цией только в том случае, если они будут ус
пешно применены на уровне подразделения 
или организации [6,13]. Инновация связана с 
применением нововведений и, таким образом, 
в большей степени направлена на достижение 
конечного результата и получения выгоды, 
положительного эффекта. Например, С. Мад-
жаро [12] определяет новаторство как «прак
тическое применение идей для достижения 
управленческих целей». Внедрение новшества 
требует не только понимания ценности и по
лезности нового, но и способности убеждать, 
умения продвигать идеи. Теории и концепту
альные модели исследования предпринима
тельских качеств, направленных на внедрение 
инноваций, выявили следующие характери
стики успешных предпринимателей: потреб
ность в достижении; потребность в автоно
мии; локус контроля; умеренная склонность к 
риску. 

Иными словами, внедрение нововведения 
(или инновационная деятельность) в органи
зации не происходит мгновенно и не ограни
чивается лишь возникновением новой идеи, а 
представляет собой развернутый по времени 
процесс. 

Таким образом, в описанных исследова
ниях акцентируется либо творческая деятель
ность профессионала в организации, либо 
деятельность по воплощению в жизнь новых 
креативных идей. Поэтому для формирования 
более полного представления об инновацион
ном потенциале профессионала его необхо
димо рассматривать как сложное образова
ние, включающее в себя компоненты, свя
занные как с творческим процессом создания 
нового решения, так и с его реализацией и 
внедрением. 

Примером может служить модель 
Де Йонга [9], которая включает 4 компонента 
инновационной деятельности: исследование 
возможностей, генерация идей, продвижение 
идей, практическое применение. 

Инновационный процесс начинается с 
обнаружения несоответствия между реальны
ми и идеальными характеристиками продукта 
или процесса. На этой стадии происходит ис
следование возможностей, которое включает 
в себя поиск способов усовершенствования 
существующих на данный момент в органи
зации процессов. Для успешного исследова
ния возможностей необходимы люди, обла
дающие способностью пересмотреть текущие 
процессов и продукты и представите-их под 
новым углом зрения, с необычной стороны. 

Второе необходимое условие инновации 
- оригинальная творческая идея. Такая идея 
может быть направлена на создание новых 
продуктов, услуг или процессов, освоения 
новых рынков, улучшения текущих рабочих 
процессов, иными словами, новых решений 
обнаруженных проблем. 

Однако не всегда хорошие идеи находят 
себе применение, более того, часто они встре
чают сопротивление, поскольку требуют из
менения привычных способов деятельности, 
поэтому такую идею необходимо «продать». 
Внутри организации необходимы люди, кото
рые будут прилагать усилия на продвижение 
творческих идей, «проталкивание» инициа
тив. Профессионалы, задействованные на 
данной стадии, должны обладать качествами, 
позволяющими им успешно искать поддерж
ку, формировать коалиции и команды, вести 
переговоры, убеждать, влиять на других лю
дей. Таким образом, преобразование идей в 
практические решения также требует значи
тельных усилий со стороны сотрудников ор
ганизации. 

На этапе применения профессионал дол
жен обладать способностями к разработке но
вых продуктов и производственных процес
сов, их тестирование и модификации. Необ
ходимо отметить, что эти действия можно 
считать частью инновационной деятельности 
при условии, что они совершаются по собст
венной инициативе субъекта (не по требова
нию или прямой должностной обязанности) и 
устойчивы, т. е. преодолеваются барьеры на 
пути совершения изменений. 

Результаты анализа исследований про
блемы инновационного потенциала профес
сионала и организации позволяют предложить 
модель инновационного потенциала профес
сионала (ИПП), включающую совокупность 
конституциональных, личностных свойств и 
компетенций. Необходимо также отметить, 
что реализация ИПП зависит от особенностей 
инновационного потенциала организации, в 
которой осуществляют свою деятельность 
конкретные профессионалы-носители своего 
инновационного потенциала. 

В предыдущей публикации [1] были пред
ложены модель ИПП, рассматривающая его на 
нескольких уровнях, каждый из которых 
включает несколько характеристик, а также 
методики, направленные на диагностику каж
дой из этих характеристик. Процесс эмпириче
ской проверки модели существенным образом 
усложняется в связи с тем, что многие методи-
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ки являются зарубежными и не адаптированы. 
Дальнейшие исследования концептуальной 
модели показали, что ее содержание и струк
тура оказались сложными для практической 
реализации. Поэтому в целях обеспечения бо
лее эффективной операционализации эта мо
дель она была уточнена и упрощена при со
хранении ее общей концепции [1]. 

Новый вариант теоретической модели 
ИПП, разработанной под руководством 
Н.А. Батурина, включает в себя несколько 
компонентов. 

Общая жизненная активность 
Характеризует интенсивность и объем 

взаимодействия человека со средой - физиче
ской и социальной. Этот параметр является 
неспецифическим именно для инновационной 
деятельности, он описывает особенности че
ловека, определяющие его инициативность, 
энергичность, разнообразие интересов и ак
тивности. 

Стремление к изменениям 
Учитывает мотивационную составляю

щую модели ИПП. Данный параметр характе
ризует уровень любознательности человека, 
насколько он стремится узнавать новое, на
сколько у него развита потребность в переме
нах. Также данный параметр характеризует 
направленность на мотивацию достижения. 

Интеллектуальная неординарность 
Интеллектуальная неординарность харак

теризует способность к творческому мышле
нию и то, насколько человек готов вовлекать
ся в интеллектуальную деятельность. Этот 
параметр позволяет определить, присутству
ют ли у человека комбинаторные способно
сти, оригинальность мышления. 

Социальная независимость 
Характеризует взаимодействие профес

сионала с другими людьми в команде и с ру

ководителями. Данный компонент учитывает, 
насколько человек проявляет автономию в 
поведении на работе, насколько критичен к 
мнению руководителей и других сотрудников, 
может ли он пойти на риск и отстаивать свою 
точку зрения перед другими. Этот компонент 
изучает особенности поведения непосредст
венно в рабочих условиях. 

Деловая ответственность 
Характеризует отношение к работе. Она 

включает такие качества, как добросовест
ность в работе, организованность, привер
женность правилам, принятым в организации. 
Определенный уровень деловой ответствен
ности способствует высокому инновационно
му потенциалу профессионала, поскольку от
ветственность в подходе к работе необходима. 
Однако чрезмерный уровень выраженности 
деловой ответственности, наоборот, снижает 
ИПП, поскольку мешает мыслить нешаблонно 
и отходить от принятых стереотипов, прояв
лять самостоятельность, что является необхо
димым условием успешности инновационной 
деятельности. 

Инновационная компетентность 
Характеризует профессиональный опыт, 

сформированный в результате выполнения 
инновационных проектов, навыки и умения, 
полученные в процессе выполнения произ
водственной деятельности. Он включает в се
бя репертуар инновационных действий, 
управление изменениями, толерантность к 
творческим личностям. 

В табл. 1 приводится уровневая характе
ристика модели инновационного потенциала 
профессионала, в которой указаны свойства, 
определяющие инноватора. 

Поскольку инновационная деятельность 
является протяженной во времени и включает 
несколько этапов реализации - от возникно-

Уровневая структура инновационного потенциала профессионала (ИПП) 
Таблица 1 

Характеристики ИПП 

1 уровень (конституцио
нальный) 

2 уровень (личностный) 

3 уровень (социальный) 

4 уровень (компетенции) 

1 

2 

3 

4 
5 

6 

Полюса характеристик 
Полюс инновационного 

потенциала 

Общая жизненная активность 

Стремление к изменениям 

Интеллектуальная неординарность 

Социальная независимость 
Деловая свобода 

Инновационная компетентность 

Полюс отсутствия 
инновационного потенциала 

Общая жизненная пассивность 

Избегание изменений 
Интеллектуальная ординарность 
(простота) 
Социальная зависимость 
Деловая ответственность 
Инновационная некомпетент
ность 
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Таблица 2 
Характеристики ИПП, актуализируемые на разных этапах 

инновационного процесса у разных типов инновационной личности 

Характеристика ИПП 

Жизненная активность 
Стремление к изменениям 
Интеллектуальная неординарность 
Деловая ответственность 
Социальная независимость 
Инновационная компетентность 

Этапы инновационного процесса 
Разработка 

Средняя 
Высокая 
Высокая 
Средняя 
Высокая 
Средняя 

«Инициатор» 

Внедрение 
Высокая 
Средняя 
Средняя 
Высокая 
Средняя 
Высокая 

«Внедренец» 

Реализация 
Высокая 
Средняя 
Средняя 
Средняя 
Высокая 
Средняя 

«Реализатор» 
Тип инновационной личности инноватора 

вения идеи до воплощения ее в жизнь и про
движения на рынок, ИПП на разных этапах 
инновационного процесса требует от испол
нителей наличия специфического набора пси
хологических качеств. Успешность внедрения 
новых идей обеспечивается участием различ
ных профессионалов с определенным набо
ром компонентов ИПП, которые будут наибо
лее эффективно проявлять себя на определен
ной стадии инновационного процесса. В 
табл. 2 представлено предполагаемое распре
деление уровней выраженности характери
стик модели ИПП у разных типов инноваци
онной личности, актуализируемых на разных 
этапах инновационного процесса. 

На основе предложенной модели был со
ставлен многофакторный опросник иннова
ционного потенциала профессионала 
(МОИПП). Его структура представлена ше
стью шкалами, при этом каждая шкала на
правлена на диагностику одного из компонен
тов модели: «Общая жизненная активность», 
«Стремление к изменениям», «Интеллекту
альная неординарность», «Деловая ответст
венность», «Социальная независимость», 
«Инновационная компетентность». В связи 
тем, что опросник МОИПП предполагается 
использовать при оценке персонала, в него 
включена шкала социальной желательности. 
В опросник входит 140 утверждений, на каж
дое из которых испытуемый выбирает один из 
пяти вариантов ответов: «полностью согла
сен», «согласен», «ни то, ни другое», «не со
гласен», «полностью не согласен». 

Программа эмпирической проверки оп
росника включает несколько психометриче
ских исследований. 

Во-первых, это исследование надежности: 
проверка на внутреннюю согласованность и 
ретестовую надежность. На данном этапе пла

нируется провести первичное исследование 
на выборке молодых профессионалов и уста
новить внутреннюю согласованность при по
мощи коэффициента альфа Кронбаха, что по
зволит выявить и отобрать утверждения, со
ответствующие нормам по внутренней согла
сованности. Ретестовую надежность планиру
ется проверить повторным проведением оп
росника на той же выборке через 2 месяца 
после первой сессии. 

Во-вторых, требуется изучение валидно-
сти методики. Конструктную валидность пла
нируется проверить исследованием корреля
ционной связи между шкалами МОИПП и 
опросником B5sPlus (пятифакторная модель 
личности), компактным интеллектуальным 
тестом КИТ СПЧ и другими методиками. Это 
позволит определить номологическую сеть 
конструкта ИПП. 

Критериальную валидность планируется 
проверить при помощи внешней экспертной 
оценки. Для получения оценок экспертов тре
буется разработка анкеты, процедуры оцени
вания, затем предполагается математическая 
обработка этих оценок и расчет показателей 
корреляции экспертных оценок с показателя
ми шкал МОИПП. 

Таким образом, проведенный анализ оте
чественных и зарубежных источников позво
лил сформировать модель инновационного 
потенциала профессионала, учитывающий 
различные аспекты инновационной деятель
ности, и создать на ее основе многофактор
ный опросник инновационного потенциала 
профессионала. 
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